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1. Общие сведения 
 

Дворец детского творчества – самое крупное учреждение 

дополнительного образования детей города, осуществляет свою деятельность 

с 1937 г.   как первая внешкольная организация в республике. 

МБУ ДО «Дворец детского творчества» ГО «город Якутск» является 

муниципальным (опорным) центром дополнительного образования в г. 

Якутске: осуществляет координацию, организационное, методическое, 

консультационное сопровождение деятельности образовательных 

организаций, осуществляющих реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ на территории городского округа «город 

Якутск» (Приказ Министерства образования и науки РС(Я) от 07 июня 2018 

г. № 01-10/899 «О присвоении статуса муниципальных (опорных) центров 

дополнительного образования образовательным организациям Республики 

Саха (Якутия)». 

Распоряжением Окружной администрации города Якутска от 

27.06.2019 г. №1072- р принято решение о реорганизации МБУ ДО «Дворец 

детского творчества» путем присоединения к нему МБУ ДО «Центр 

эстетического воспитания детей «Айылгы» городского округа «город 

Якутск» и МБУ ДО «Станция юных туристов «Саха – Ориентир» городского 

округа «город Якутск». 

Решением седьмой (очередной) сессии Якутской городской Думы от 

13.06.2019 г. № РЯГД-7-7 МБУ ДО «Дворец детского творчества» присвоено 

имя Фатии Иннокентьевны Авдеевой. 

В организации реализуется сочетание принципов единоначалия и 

самоуправления. В состав структуры Управления входят: педагогический 

совет, учебно-методический совет, общее собрание трудового коллектива. 

Общественное управление Центром осуществляет Управляющий Совет, 

созданный в 2008 году. Действует Положение по распределению 

стимулирующей части Фонда оплаты труда работников МБУ ДО «Дворец 
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детского творчества» (далее – ДДТ). Разработан и принят коллективный 

договор ДДТ.  

 

Организационная структура ДДТ 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№ Наименование 2017 2018 2019 

1 Всего работников 202 199 223 

1.1 Административно-

управленческий персонал 

8 (3,9%) 9 (4,5%) 9 (4%) 

1.2 Педагогический состав 126 (62,3%) 124 (62,3%) 138 (61,8%) 

1.3 Учебно-вспомогательный 

персонал 

16 (7,9%) 13 (6,5%) 22 (9,8%) 

1.4 Технический персонал 52 (25,7%) 53 (26,6%) 54 (24,2%) 

2. Квалификационная категория 

2.1 Высшая 65 (48,5%) 63 (47,3%) 56 (38,0%) 

2.2 Первая 20 (14,9%) 22 (16,5%) 24 (16,3%) 
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2.3 Соответствие занимаемой 

должности 

24 (17,9%) 22 (16,%) 27 (18,3%) 

2.4 Не имеют категории 25 (18,6%) 26 (19,5%) 40 (27,2%) 

3. Уровень образования 

3.1 высшее профессиональное 

образование 

135 (66,8%) 136 (68,3%) 167 (74,8%) 

3.2 среднее профессиональное 

образование 

54 (26,7%) 50 (25,1%) 45 (20,1%) 

3.3 среднее (общее образование) 13 (6,4%) 13 (6,5%) 11 (4,9%) 

4. Возраст 

4.1 Моложе 25 лет 12 (5,9%) 12 (6,0%) 19 (8,5%) 

4.2 25 – 35 лет 46 (22,7%) 45 (22,6%) 65 (29,1%) 

4.3 35 и старше 144 (71,2%) 

/из них 

пенсионног

о возраста 

83/ 

142 

(71,3%)/из 

них 

пенсионног

о возраста 

81/ 

139 

(62,3%)из 

них 

пенсионног

о возраста 

68 

4.4 Средний возраст 50 49 44 

 

 

 

1.1. Уставные цели учреждения. Основные виды деятельности 

Целью деятельности Учреждения является осуществление 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления по организации предоставления 

дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным 

программам, всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования, а также организация их свободного времени. 

Основные виды деятельности: 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ по 

следующим направлениям: естественнонаучное, социально-педагогическое, 

художественное, техническое, туристско-краеведческое, физкультурно-

спортивное.  
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2. Организация и проведение авторских семинаров, мастер-классов, 

консультаций, краткосрочных курсов и досуговых мероприятий 

педагогическими работниками для населения, в том числе для 

педагогических работников других учреждений; подготовка детей к школе 

через деятельность групп раннего развития. 

 

1.2. Выполнение муниципального задания (по показателям) 

Услуга 1. Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ общедоступного и бесплатного дополнительного образования. 

В 2019 году в соответствии с муниципальным заданием было обучено 

8600 детей по 96 дополнительным общеобразовательным программам, из них 

по направленностям:  

техническое -  1594 (18,5%) 

художественное – 3589 (41,7%) 

социально-педагогическое – 2110 (24,5%) 

естественнонаучное – 862 (10%) 

туристско-краеведческое – 111 (1,3%) 

физкультурно-спортивное – 334 (3,9%) 

Охват детей по направлениям дополнительного образования 

показывает, что МБУ ДО «Дворец детского творчества» ведет плановую 

работу по увеличению объема услуг по востребованным и актуальным 

программам.  
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Педагогами дополнительного образования Дворца детского 

творчества реализуются  24 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программы с общим охватом 163 обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью (по данным 2018 года- 20 ДООП с охватом 127 

обучающихся). 

-художественная направленность: 12 ДООП с охватом  34 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

-техническая направленность: 2 ДООП с охватом 2 обучающихся; 

-социально-педагогическая направленность: 4 ДООП, 25 

обучающихся; 

-естественно-научная направленность: 6 ДООП, 9 обучающихся. 

Кроме того, в соответствии с соглашениями о взаимном 

сотрудничестве и партнерстве организовано обучение 93 обучающихся:  

- 53 обучающихся МОКУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №34», ГКОУ РС(Я) “РС(К)ШИ” для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи”; 

- 40 обучающихся-пациентов медицинской клиники «Даймонд 

Клиник» с диагнозом «Сахарный диабет» (программа «Диадети»). 
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Педагогами дополнительного образования, методистами проводится 

работа с детьми «группы риска» (ВШУ, КДН, ПДН, ТЖС). Выявление этих 

категорий детей осуществляется в тесном взаимодействии с социальными 

педагогами, заместителями директора по воспитательной работе.   

 

Образовательные организации г. Якутска, заключившие соглашение о 

взаимном сотрудничестве и партнерстве  

с МБУ ДО «Дворец детского творчества» 2019-2020 учебный год 

 

№ Наименование организации 
Количество 

детей 

1 МОБУ «Национальная политехническая средняя 

общеобразовательная школа N2» (с углубленным 

изучением отдельных предметов) 

71 

2 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N3»  75 

3 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N7»  91 

4 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N15»  40 

5 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа N23 

имени В.И. Малышкина» 

100 

6 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N26» 

(с углубленным изучением отдельных предметов) 

107 

7 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №38» 30 

8 МОБУ «Якутская городская национальная гимназия 

имени А.Г. и Н.К.Чиряевых» 

102 

9 МОБУ «Национальная гимназия «Айыы Кыhата»  66 

10 МОБУ ЯГНГ филиал «Начальная школа лаборатория»  104 

11 МОБУ «Саха гимназия» 53 

12 МБДОУ «Малышок» 124 

13 МОКУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа интернат №34 VII вида 

(со структурным подразделением классов VIII вида)» 

42 

14 ГКОУ «Республиканская специально-коррекционная 

школа-интернат»  

15 

15 ГКОУ «Республиканская специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»  

15 

16 МОКУ «Адаптивная школа-интернат №28 для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»   

13 

17 ЧОУ «Гран» 30 

18 ЧОУ «Сахат» 64 

Всего: 1142 обучающихся 
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Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах,  

научно-практических конференциях, соревнованиях 

 
 

Количество победителей и призеров олимпиад, конкурсов, НПК, 

соревнований 

 
 

Достижения обучающихся МБУ ДО ДДТ 2019 года 

1. Творческое объединение «Этигэн хомус», педагог Жиркова А.С. – 

присвоение звания «Народный самодеятельный коллектив». 

2. Оркестр народных инструментов, руководитель Белолюбская Л.С. –

победитель I Международного открытого конкурса молодых исполнителей 

"Розовая чайка". 
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3. Международный конкурс - выставка детско-юношеского форума 

языков коренных народов "Наследники традиций":  

- Студия «Мастерская чудес», Климова Камилия, Лыткина Натали, Захарова 

Виктория, Захарова Клава, Горохова Элеонора, Петрова Сандаара, Петрова 

Вика, педагог Попова М.П.  – Диплом лауреата 3 степени  

- Коллектив студии "Волшебные узоры", Иванова Алина, Горохова Сахая – 

дипломы лауреатов 1 и 2 степени, педагог Климова А.И. 

4. Танцевальный коллектив «Серпантин» МХТ «Зазеркалье» - победитель 

Всероссийского конкурса «Танцевальное признание», педагог - Афанасьева 

Е.А.  

5. Первенство Европы по стоклеточным шашкам,  1-7 августа 2019 г.: 

Большакова Алена - 1 место, педагог Варламов В.П.  

6. Первенство мира по русским шашкам, сентябрь 2019 г., педагог 

Варламов В.П.: Большакова Аля , Попов Коля, Николаев Егор – победители и 

призеры по возрастным категориям 

7. Амвросьев Данил, Жондоров Максим, Дмитриев Алеша, 

«ПромРобоквантум», педагог Неймохов М.В. – победители республиканских 

соревнований «Robot & Drone winter Games» 

8. Первенство Европы по стоклеточным шашкам: Большакова Аля, 

Большакова Алена – призеры, педагог Варламов В.П. 

9. Первенство мира по русским шашкам: Большакова Аля, Попов Коля – 

призеры, педагог Варламов В.П.  

10. VIII Российский чемпионат проекта "Воздушно-инженерная школа": 

обучающиеся «Космоквантум», педагог Романов Ю.Н. – призеры 

11. Азиатско-тихоокеанская научная конференция школьников:   

Петров Андрей, Антонов Анатолий «Космоквантум» – победители, педагог - 

Романов Ю.Н. 

12. VIII Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы " 

(WorldSkills Russia) Республика Саха (Якутия):  
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- Алексеев Алексей, Вороненко Алия, Орлов Леонид, «Космоквантум» - 

победители, педагог - Романов Ю.Н.  

- Афанасьев Анатолий, Христофоров Андрей «VR/AR-квантум» - победители 

в компетенции «Промышленный дизайн», педагог Тимофеев А.П. 

- Лаптев Максим, «Энерджиквантум», педагоги Тимофеева С.Д., Данилов 

Д.А. 

13. Стручков Радислав, Заздравных Никита, «Нейроквантум» - победители 

олимпиады «НТИ Юниор», педагог - Хачиров С.В.  

14. Макаров Марис,  «IT-квантум» - победитель Всероссийской олимпиады 

Национальной технологической инициативы, педагог - Новиков П.Л. 

 

Организационно-массовая работа  

(количество мероприятий, охват, наиболее значимые мероприятия)  

на 2019 год 

 

Количество мероприятий 118 

Количество участников 27702 

в т.ч. по направлениям худож. соц-

пед. 

физк-

спорт. 

е/науч. технич. 

 14772 7353 263 979 4335 

 

Наиболее значимые мероприятия 2019 года 

 

№ Наименования мероприятия 
Дата 

проведения 

Общий 

охват 

1 Спектакль МХТ «Зазеркалье» «Живое 4,5,6 января 670 

38

30
7

8

35

Количество мероприятий по направленностям

художетсвенная социально-педагогическая физкультурно-спортивная

естественнонаучная техническая
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сердце игрушки» по сказке 

Г.Х.Андерсена «Стойкий оловянный 

солдатик» 

2 «В гармонии с музыкой, к вершинам 

успеха» «Вместе дружная семья» 

26 апреля 620 

3 Фестиваль «Легодрайв» 31 мая 200 

4 Праздничное мероприятие ДДТ 

«Солнце светит всем одинаково» 

1 июня 500 

5 Открытие площадки «Безопасная 

дорога детства» 

6 сентября 200 

6 Открытие Коворкинг - центра 

"ПАРАЛЛЕЛЬ 62" 

27 сентября 382 

7 День рождения Российского движения 

школьников 

29 октября 550 

8 День правовой помощи детям 20 ноября 318 

9 Проект «Театр и литература», 

посвященный Году театра 

16 марта – 

22 ноября 

362 

 

Услуга 2. Организация отдыха детей и молодежи 

Данное направление деятельности реализуется в соответствии с 

планом работы на летний период. В летний период ежегодно 

организовывается работа ОЛДП «Фантазия» с охватом 160 учащихся. Кроме 

того, ежегодно реализуется дополнительная общеобразовательная программа 

«Хочу все уметь!» для лагерей дневного пребывания образовательных 

учреждений г.Якутска. Ниже приведена таблица по охвату детей 

краткосрочными дополнительными общеобразовательными программами:  

Краткосрочные программы, реализованные 

в летний период 
2017 год 2018 год 2019 год 

Хочу все уметь! 645 898 775 

Travell 42 25 24 

Академия IT 43   

Музыка для всех 50 40 40 

Юный биофизик 20   

К вершинам успеха 40 40 40 

Инженерные каникулы «Мечтай. Исследуй. 

Создавай» 
- - 50 

МIT-школа «БИНОМ» - - 16 

Дипломатическая школа - - 26 

ИТОГО 840 963 971 

 



14 
 

 
 

2. Деятельность Дворца детского творчества как муниципального 

(опорного) центра Министерства образования и науки Республики    

Саха (Якутия) 

 

2.1. Проект развития дополнительного образования детей на 

территории городского округа «город Якутск» «Якутск – город 

креативного развития детства» 

Проект «Якутск – город креативного развития детства» разработан 

рабочей группой из представителей организаций дополнительного 

образования г. Якутска. Проект» направлен на реализацию приоритетного 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

Концепции развития дополнительного образования детей, 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых», Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 22.11.2018г. №190 

«О стратегических направлениях развития образования в Республике Саха 

(Якутия)». 

Был представлен на сентябрьском совещании работников образования 

городского округа «город Якутск», III республиканской научно-практической 

конференции «Авдеевские чтения». 

Направления реализации проекта: 

1. «Столичная экосистема дополнительного образования» 

2. Создание профессиональной площадки для конструктивного 

диалога по развитию системы дополнительного образования в ГО «г. 

Якутск». 

3. Развитие детских и молодежных инициатив, стимулирование 

социальной активности подростков.  

4. «От дополнительного образования к будущей профессии» 

В ходе реализации проекта проделана следующая работа: 

- проведен опрос среди педагогов, родителей и детей, проживающих 

на территории городского округа “город Якутск”  в период с мая по июнь 

2019 г. В анкетировании приняли участие 4079 респондент, из которых 188 

педагогов, 2115  – обучающихся и 1776 – родителей обучающихся; 
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- сформирована карта доступности дополнительного образования 

детей на территории городского округа «город Якутск»; 

- введена электронная запись на кружки Дворца детского творчества; 

- В рамках III научно-практической конференции «Авдеевские 

чтения» со 2 по 4 октября с.г проведены курсы повышения квалификации 

Института непрерывного профессионального образования СВФУ им. М.К. 

Аммосова по теме: «Дополнительное образование детей: интеграция 

ресурсов» в объеме 24 часа с приглашением лектора - Золотаревой А.В, 

д.п.н., федерального эксперта, ректора Института развития образования 

Ярославской области. Курсы посетили 106 руководителей и педагогических 

работников. 

- По плану организованы семинары в «Школе молодого педагога»  

- Создано городское детское движение «Юный горожанин» 

(председатель – Матчитова М.Р.) 

- Через сотрудничество с ЯРОД «Воспитание - всем обществом» на 

средства гранта создан коворкинг-центр «Параллель 62»:  дворовая площадка 

и  круглогодичная площадка. 

- На базе ДДТ разработана и реализуется дополнительная 

общеобразовательная программа «Школа предпринимательства». 

- Организована детская новогодняя ярмарка 

- Организованы и проведены муниципальные и региональные этапы 

соревнования World Skills по следующим компетенциям:  

1. Муниципальный этап компетенции «Технология моды» 

2.  Муниципальный этап компетенции «Эстетическая 

косметология» 

3. Муниципальный этап компетенции «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ» 

4. Муниципальный этап компетенции «Управление беспилотными 

летательными аппаратами» 

5. Региональный этап «Инженерия космических систем» 
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03 октября 2019 г. в г. Якутске организована III республиканская 

научно-практическая конференция «Авдеевские чтения», посвященная 95- 

летию со дня рождения Ф.И.Авдеевой, директора Дворца детского 

творчества с 1953 по 2009 гг. – Авдеевой Фатии (Фаины) Иннокентьевны, 

заслуженного учителя школ Якутской АССР, заслуженного работника 

культуры РСФСР, лауреата Международного фонда «Дети Саха-Азия», 

почетного гражданина города Якутска.   

Конференция проводилась с целью обобщения и формирования банка 

эффективных практик дополнительного образования в рамках реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка», содействие развитию 

муниципальных систем дополнительного образования. 

Всего в научно-практической конференции в очно-заочной форме  

приняли участие 192 человека из г. Якутска, Вилюйского, Верхоянского, 

Верхневилюйского, Горного, Кобяйского, Мегино-Кангаласского, 

Таттинского, Нюрбинского, Намского, Олекминского улусов.  

В 4 секциях обсуждены актуальные вопросы внедрения новых 

технологий в образовательный процесс, ресурсы бизнеса и общества для 

развития личности ребенка, инновационные идеи в сфере дополнительного 

образования детей и взрослых для максимального удовлетворения ожиданий 

детей и родителей.  

 

2.2. Реализация значимых образовательных, социальных и 

инновационных проектов: 

Проект «Кружок математики и информатики «MIT-школа 

«БИНОМ» в рамках реализации мероприятия «Создание и поддержка 

функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) 

детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и 

информатики федерального проекта “Кадры для цифровой экономики” 

национальной программы “Цифровая экономика” государственной 
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программы Российской Федерации “Развитие образования”.  Субсидия на 

сумму 2500000 руб.   

Программа кружка «MIT-школа «Бином» разработана авторской 

группой педагогов Дворца детского творчества им. Ф.И. Авдеевой.  

Программа кружка подготовлена для школьников, желающих связать 

будущую профессиональную деятельность с цифровыми технологиями, 

профессиями будущего. Предназначена для обучающихся в возрасте от 11 до 

18 лет.  Программа кружка рассчитана на 3 месяца. Благодаря интенсивной 

работе в кружке, даже за небольшой срок, ребята научатся составлять 

алгоритмы, писать программы с использованием последовательных команд, 

собирать и представлять данные в различных визуальных форматах. Большое 

внимание будет уделено развитию навыков командной работы и 

сотрудничества. Все занятия бесплатны.  

В рамках реализации данного проекта за счет средств федерального 

гранта проведен ремонт 3 кабинетов Дворца, приобретена мебель, 

компьютерное и интерактивное оборудование, учебно-методический 

материал, электронные образовательные ресурсы. 

Заключено Соглашение о сотрудничестве в Институтом математики и 

информатики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К.Аммосова». 

Всего  400 обучающихся 5-11 классов занимаются на базе кружка. На 

базе кружка проведены различные мероприятия, в т.ч. проектные олимпиады, 

хакатоны, конкурсы по направлениям сквозных цифровых технологий 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»: 

- Секция «Математика. Программирование и алгоритмы. 

Информационные ресурсы» научной конференции-конкурса "Шаг в 

будущее" (06 ноября); 

- Чемпионат по решению головоломок (10 ноября);  

- Республиканский дистанционный конкурс «Эрудит» (ноябрь); 
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- Актовая лекция Лазарева Н. П., д. ф.-м.н., Института математики и 

информатики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова»;  

- Мастер-класс Попова С.В., д. ф.-м.н., профессора Института 

математики и информатики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова», ученого секретаря Академии наук 

Республики Саха (Якутия); 

- Воркшоп «Введение в цифровую экономику»; 

- деловая игра «Профессия будущего. Как готовиться к миру 

будущего» по типу «Мировое кафе»;  

- Хакатон; 

- Отборочный этап Олимпиады НТИ; 

- Региональный отборочный этап V Всероссийской олимпиады по 3D-

технологиям; 

- Отборочные мероприятия профессионального мастерства 

школьников «WorldSkills Russia Junior – Yakutsk» по компетенциям 

«Управление беспилотными летательными аппаратами» и «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ»;  

- Секция «Математика. Программирование и алгоритмы. 

Информационные ресурсы» научной конференции-конкурса "Шаг в 

будущее"; 

- Муниципальный этап Всероссийского технологического фестиваля 

«РОБОФЕСТ-2020» по направлениям: «Hello, Robot! LEGO», 

«РобоКарусель», «Миослалом», «Нейроманипулятор». 

Для работы в кружке привлечены магистранты, аспиранты, а также 

сотрудники предприятий  реального сектора экономики, работающих по 

направлениям сквозных цифровых технологий национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»: Николаева И.В., к.э.н., 

доцент кафедры «Математическая экономика и прикладная информатика» 

Института математики и информатики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
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федеральный университет имени М.К. Аммосова», руководитель 

магистерской программы «Разработка IT-стратегий развития организаций» 

по направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика»; Пермяков 

И.В.,, аспирант ИМИ СВФУ по направлению «Прикладная информатика»; 

Алексеева А. Э., магистрант ИМИ СВФУ по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика», магистерская программа «Прикладная 

информатика в экономике и управлении» ; Бурмистрова Ю. В., магистрант 

ИМИ СВФУ по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная 

информатика», магистерская программа «Прикладная информатика в 

экономике и управлении»; Сторожев В. Д., магистрант ИМИ СВФУ по 

направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика», магистерская 

программа «Прикладная информатика в экономике и управлении».   

Проект «Безопасная дорога детства». В целях повышения 

эффективности педагогической профилактики детского дорожно -

транспортного травматизма в 2018 году разработан и реализован проект 

«Безопасная дорога детства» совместно с ЯРОД «Воспитание всем 

обществом», который выиграл Грант НПФ РС(Я) «Фонд будущих 

поколений» в сумме 300000 рублей. 

На дворовой территории МБУ ДО «Дворец детского творчества» с 

помощью социальных партнеров ОАО «Якутдорстрой» нанесена разметка 

для площадки  с размером 18000*35000, закуплено оборудование. 

Официальное открытие площадки состоялось 06 сентября 2019г. Обновлена 

и дополнена общеобразовательная программа «Школа дорожных наук». 

В ходе реализации проекта проведены следующие мероприятия с 

охватом 400 детей: 

- Семинар для волонтеров из числа студентов ГБПОУ ЯПК 

им.С.Ф.Гоголева. 

- Операция «Пешеход на переходе». 

- Операция «Автокресло-детям».  

- Операция «Письмо водителю». 
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- Игра по станциям. 

- Игра «Мы –велосипедисты». 

- Викторина «Мой друг – велосипед». 

- Семейный конкурс рисунков «Дорога глазами детей». 

- Городской семинар - практикум для педагогов дополнительного 

образования, воспитателей ДОУ «Обучение дошкольников основам  

безопасного поведения на дорогах» 

- Круглый стол «Безопасность детей – забота всего общества». 

Количественные показатели по итогам реализации проекта Количество 

Количество сотрудников ГИБДД, привлеченных в реализации 

проекта 

2 

Количество волонтеров из числа студентов Якутского 

педагогического колледжа им. С.Ф.Гоголева  

10 

Количество мероприятий проекта 11 

Количество детей, охваченных мероприятиями проекта 400 

Количество родителей, охваченных мероприятиями проекта 150 

Количество детей, посетивших учебно-методические 

комплексы «Мобильный автогородок», «Безопасное колесо» 

1500 

Количество родителей, посетивших учебно-методические 

комплексы «Мобильный автогородок», «Безопасное колесо» 

300 

Количество специалистов, привлеченных для реализации 

мероприятий проекта 

5 

Количество муниципальных образований, на территории 

которых реализованы мероприятия проекта 

- в т.ч. районы и поселения 

1 

 

Проект «Музыка Победы» по реализации благотворительного 

театрализованного представления, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. (Грант Целевого фонда будущих поколений 

Республики Саха (Якутия) на сумму 500.000 руб.). Подготовлен сценарий 

театрализованного представления, подобран репертуар и  распределен по 

коллективам, делаются эскизы костюмов, закупается ткань, готовятся эскизы 

декораций. Закуплено музыкальное оборудование - басовый комбоусилитель, 

ксилофон профессиональный, гитара-бас, 4 шт.кыл кырыымпа – 4 шт., 

балалайки - 6 шт, домры – 8. 
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 Проект «Коворкинг-центр для детей и подростков "Параллель 

62» совместно с ЯРОД «Воспитание всем обществом». (Грант Министерства 

по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха 

(Якутия) на сумму 500.000 руб., субсидия Главы  городского округа «город 

Якутск» на сумму 210.000 руб.).  

Коворкинг-центр для детей и подростков "Параллель 62" - это 

современно оснащенное пространство, находящееся в постоянном доступе 

для детей. В коворкинге дети и подростки будут иметь возможность 

совместной активной деятельности для достижения общих целей и задач. 

Смогут в сотрудничестве с педагогами-наставниками осознать принципы 

толерантности, гражданской активности, патриотического воспитания. На 

новой площадке встречаются инновационные, творческие идеи, интересы 

молодежи и опыт образовательной, воспитательной, просветительской 

деятельности наставников. 

Цель: Культурное, духовно-нравственное развитие, патриотическое 

воспитание подростков города Якутска путем содействия их 

самоорганизации в Коворкинг-центре «Параллель 62». 

Задачи: 

1. Создание необходимых условий для работы круглогодичной 

площадки коворкинг-центра.  

2. Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных 

программ и мероприятий для детей и подростков с учетом их интересов, 

запросов, а также соответствующих целям культурного, духовно-

нравственного, патриотического воспитания.  

3. Популяризация работы коворкинг-центра для детей и подростков, 

педагогов Республики Саха (Якутия), информирование о его возможностях и 

преимуществах. 

 Площадка включает в себя дизайнерски оформленный отдельный 

кабинет, оснащенный необходимой офисной мебелью (столы, шкафчики, 
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мягкая мебель), оборудованием (ноутбук, интерактивная доска, музыкальное 

и световое оборудование). 

Проведенные мероприятия за 2019 г. 

1. 29 октября - Торжественное открытие круглогодичной площадки 

для подростков — Коворкинг-центра «Параллель-62», в рамках городского 

фестиваля детского движения «Юный горожанин». 

Ссылка: http://ddt.yaguo.ru/2019/10/29/uchreditelnaya-konferentsiya-

yakutskogo-gorodskogo-detskogo-dvizheniya-yunyj-gorozhanin/ 

2. 30 октября – 5 ноября 2019 г. - Каникулярная образовательная 

программа  «KLASSные каникулы»  для школьников. 

Ссылка: http://ddt.yaguo.ru/2019/11/06/poleznye-kanikuly-vo-dvortse-

detskogo-tvorchestva/ 

3. 6 ноября 2019 г. - Час с психологом в рамках месячника 

психологического здоровья. Беседа «Правила безопасности в интернет-

среде». Ссылка: http://ddt.yaguo.ru/2019/12/04/itogi-mesyachnika-

psihologicheskogo-zdorovya/ 

4. 14 ноября 2019 г. - Форум детских общественных организаций 

Республики Саха (Якутия) “Наше Десятилетие” по инициативе 

Общественной палаты Республики Саха (Якутия), в рамках форума 

«Женщины долины Туймаада: Консолидация во имя детей». 

Ссылка: http://ddt.yaguo.ru/2019/11/14/respublikanskij-forum-detskogo-

dvizheniya-nashe-desyatiletie/ 

5. 15 ноября 2019 г. - Танцевальная программа «Параллель 62». Совет 

ГГД «Юный горожанин» в целях ознакомления школьников города Якутска с 

современными танцевальными стиля организовал танцевальную программу 

«Параллель 62».  

6. 20 ноября 2019 г. - Правовой лекторий, посвящённый 

Всероссийскому дню правовой помощи детям (лекция, беседа, викторины). 

Ссылка: http://ddt.yaguo.ru/2019/11/20/vserossijskij-den-pravovoj-

pomoshhi-detyam-vo-dvortse-detskogo-tvorchestva/ 

http://ddt.yaguo.ru/2019/10/29/uchreditelnaya-konferentsiya-yakutskogo-gorodskogo-detskogo-dvizheniya-yunyj-gorozhanin/
http://ddt.yaguo.ru/2019/10/29/uchreditelnaya-konferentsiya-yakutskogo-gorodskogo-detskogo-dvizheniya-yunyj-gorozhanin/
http://ddt.yaguo.ru/2019/11/06/poleznye-kanikuly-vo-dvortse-detskogo-tvorchestva/
http://ddt.yaguo.ru/2019/11/06/poleznye-kanikuly-vo-dvortse-detskogo-tvorchestva/
http://ddt.yaguo.ru/2019/12/04/itogi-mesyachnika-psihologicheskogo-zdorovya/
http://ddt.yaguo.ru/2019/12/04/itogi-mesyachnika-psihologicheskogo-zdorovya/
http://ddt.yaguo.ru/2019/11/14/respublikanskij-forum-detskogo-dvizheniya-nashe-desyatiletie/
http://ddt.yaguo.ru/2019/11/14/respublikanskij-forum-detskogo-dvizheniya-nashe-desyatiletie/
http://ddt.yaguo.ru/2019/11/20/vserossijskij-den-pravovoj-pomoshhi-detyam-vo-dvortse-detskogo-tvorchestva/
http://ddt.yaguo.ru/2019/11/20/vserossijskij-den-pravovoj-pomoshhi-detyam-vo-dvortse-detskogo-tvorchestva/
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7. 28 ноября 2019 г. обучающиеся школы предпринимательства 

Дворца детского творчества встретились с Ариадной Винокуровой, 

руководителем фитнес-центра «BodyLineYkt».  

8. 5 декабря 2019 г. - Игровая программа «Мой город», в рамках Дня 

детского движения в РС (Я). 

Ссылка: http://ddt.yaguo.ru/2019/12/05/gorodskoe-detskoe-dvizhenie-

yunyj-gorozhanin-otmechaet-den-detskogo-dvizheniya-v-rs-ya/ 

9. 11 декабря в рамках новогодней ярмарки детских поделок «Тайны 

новогоднего сундучка» прошел мастер-класс по изготовлению елочной 

игрушки. Мастер-класс посетили школьники города Якутска.  

 

2.3. Методическое обеспечение образовательного процесса 

В целях повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников Дворца детского творчества, организации 

методического сопровождения повышения профессиональных компетенций 

педагогических работников, реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, инновационной и проектной деятельности 

организована методическая служба.  

Методическая служба учреждения также обеспечивает эффективное  

взаимодействие организаций дополнительного образования города Якутска в 

формате инновационной  методической площадки для развития 

муниципальной системы дополнительного образования, распространения  

современных методов и технологий обучения и воспитания.  

Способствует внедрению и реализации профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» и др.  
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3

2

2

Победители и призеры – 7 

Международный, 
всероссийский уровни

Республиканский уровень

Муниципальный уровень

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах, научно-

практических конференциях, семинарах за 2019 год 

Всего участников – 113 

 

Результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах: 

1. Республиканский этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям», апрель 2018 года: 

-Прокопьева Т.А., диплом II степени, номинация «Техническая» 

-Попова П.Н., диплом II степени, номинация «Социально-

педагогическая» 

2. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»:  

-Попова П.Н., диплом I степени, номинация «Социально-

педагогическая» 

-Прокопьева Т.А., диплом I степени, номинация «Техническая» 
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3.  Распространение опыта на Международной научно-практической 

конференции «Социализация в многоязычном мире: культура, язык, развитие 

личности», II Международной научно-практической конференции «Наследие 

предков и современный тюркский мир: языковые и культурные аспекты» - 

Охлопкова Яна Валериевна, педагог дополнительного образования 

Городская школа молодого педагога «Успех». 

С 2009 года во Дворце детского творчества с целью развития 

кадрового потенциала, создания условий для непрерывного повышения 

уровня профессиональной компетентности молодых педагогов  учреждения 

создана и успешно работает городская Школа молодого педагога «Успех». 

Двухгодичная программа Школы предполагает индивидуальные и групповые 

консультации, семинары-практикумы, мастер-классы педагогов по 

различным направлениям дополнительного образования, наставничество 

опытных педагогов над молодыми, посещение занятий молодых педагогов с 

целью оказания методической помощи и многое другое.  

По итогам обучения в Школе молодого педагога «Успех» вручены 

сертификаты: 

Отличительной особенностью методической помощи в рамках данной 

Школы в 2019  году является выход на организации дополнительного 

образования г. Якутска с целью вовлечения  молодых педагогов, 

нуждающихся в действенном методическом сопровождении. В соответствии 

со статусом «Муниципальное (опорное) учреждение дополнительного 

образования» педагогические работники  учреждения организовали 

методическую помощь в рамках действующего проекта «Лаборатория новых 

идей». В проведении интересных практико-ориентированных  занятий 

Школы задействованы учреждения дополнительного образования города 

Якутска: Детский (подростковый) центр, Хатасский дом творчества «Ситим» 

2017 год 2018 год 2019 год 

11 12 12 
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и др. В отчетном году проведены следующие тематические семинары, 

проблемные семинары, семинары-практикумы: 

№ Тема семинара 

Уровень 

мероприя

тия 

Категория 

слушателей 

Кол-во 

участников 

Дата 

проведения 

1 «Проектно-

исследовательская 

деятельность - 

фактор успешности 

педагога ДО» 

городской Молодые педагоги 

организаций 

дополнительного 

образования г. 

Якутска 

58 чел. 28.01.2019 г.  

2 «Эффективные 

современные 

технологии как 

инструмент 

управления 

качеством 

дополнительного 

образования» 

городской Молодые педагоги 

организаций 

дополнительного 

образования г. 

Якутска 

48 чел. 04.03. 2019 

г. 

3 «Формула успеха 

молодого педагога»  

городской Молодые педагоги 

организаций 

дополнительного 

образования г. 

Якутска, наставники 

ДДТ 

40 чел. 20.05.2019 г.  

4 «Профессиональные 

компетенции 

педагога 21 века» 

городской Молодые педагоги 

организаций 

дополнительного 

образования г. 

Якутска, наставники 

ДДТ 

32 чел. 30.10.2019 г. 

5 «Создание 

педагогических  

условий для детей с 

ОВЗ в учреждениях 

дополнительного 

образования детей» 

городской педагоги 

организаций 

дополнительного 

образования г. 

Якутска 

36  чел. 27.11.2019 г. 

6 «Эффективные 

технологии по 

декоративно-

прикладному 

творчеству» 

городской педагоги 

организаций 

дополнительного 

образования г. 

Якутска 

34 чел. 18.12. 2019 

г. 

   Всего:  248 чел. 

 

Методические сборники, изданные  в 2019 году: 

1. Сборник «Самореализация личности посредством приобщения к 

ценностям и традициям этноса» (из опыта работы педагогов МБУ ДО 

«Дворец детского творчества» ГО «город Якутск»), АОУ РС(Я) ДПО 
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«Институт развития повышения квалификации им. С.Н.Донского-II», МБУ 

ДО «Дворец детского творчества» ГО «г.Якутск» (сост. Т.Н.Багаева, Л.С. 

Яковлева). В пособии раскрывается содержание работы с детьми в студиях и 

кружках Этнокультурного Центра МБУ ДО «Дворец детского творчества» 

г.Якутска. Представлен опыт работы педагогов по приобщению 

подрастающего поколения к национальной культуре, обычаям и традициям 

родного народа, его духовным и нравственно-этическим ценностям.  

2. Сборник «Фантазии полет и рук творенье…», посвящается 80-

летию Центра художественно-эстетического воспитания( из опыта работы 

педагогов МБУ ДО «Дворец детского творчества» ГО «г.Якутск». 

Редакционный совет: Т.Н.Багаева, Н.Д.Зуева, Е.В.Мохначевская, 

Т.С.Тихонова. В учебно-методическом сборнике представлен многолетний 

опыт работы педагогов Дворца детского творчества ГО «город Якутск» по 

развитию художественного направления дополнительного образования. 

Авторы статей делятся инновационными педагогическими идеями, 

технологиями, проектами в области декоративно-прикладного, 

изобразительного, музыкального и театрального творчества.  

3. Сборник «Божественная нить Айыы Кыла» Поповой М.П., 

педагога дополнительного образования МБУ ДО «Дворец детского 

творчества» ГО «город Якутск». Рецензенты: Т.Н.Багаева, Н.Д.Зуева. В 

сборнике представлены: авторская дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа, проекты, планы занятий, технологические 

карты старшего педагога высшей категории Марии Петровны Поповой. 

Данные материалы помогут педагогам привить интерес к декоративно-

прикладному творчеству в работе с конским волосом 

Учебное и учебно-методическое обеспечение в библиотеке: 

Всего литературы – 8760 экз. на сумму 94894 рб. 52 коп. в т. ч. 

Учебная литература – 2279экз.  

Методическая литература – 1649 

Художественная литература – 3904 экз.  
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Справочная литература – 906 экз.  

Приобретено в 2019 г: от управления образования ОА г. Якутска -54  

экз., от спонсоров - 8экз. 

Подписка на периодическую печать на 2019 г. 

1. «Вестник образования России» 

2. «Дополнительное образование и воспитание» 

3. «Народное образование» 

4. «Методист» с приложениями: «Мастер-класс», "Методист", 

"Библиотека" 

5. «Инновационные проекты и программы» 

6. «Дополнительные образовательные программы» 

7. «Девчонки-мальчишки. Школа ремесел» 

8. «Бюллетень. Региональный опыт» 

9. «Дети, техника, творчество» 

10. «Библиотечка. Для ДО» 

11. «Педсовет» 

12. «Последний звонок» 

13. «Внешкольник» 

14. Образовательные программы ДОД приложение журнала 

«Дополнительное образование и воспитание. 

15 «Исследовательская работа школьников» 

16.PSYCHOLOGIES (Психолоджис) - русское издание 

17.Химия в школе 

18.География и экология в школе xxi века 

19.Информатика в школе 

20.Искусство в школе 

21.Юный техник 

22.Юный краевед 

23.Музыка в школе 

24.Садовник 
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25.Физика для школьников 

26.Математика 

 

Охват курсами повышения квалификации педагогических работников 

год 

Количество 

педагогическ

их 

работников 

Фундаментал

ьные 

Краткосрочн

ые 

Проблемные, 

тематические 
Итого: 

2017г. 125 22 23 16 61- 48,8 % 

2018г. 124 33 17 26 76 – 61,2% 

2019г. 127 3 77 17 97 -76,3% 

Всего: 376 58 117 59 234 - 62,2% 

 

Информация об аттестации педработников за 2017-2019 г.г. 

Год  

Всего 

аттестовано 

работников 

в т.ч. на высшую 

категорию 

в т.ч на первую 

категорию 

в т.ч на соответствие 

занимаемой должности 

2017 15 7 2 6 

2018 21 12 4 5 

2019 25 10 5 10 

 

 

Деятельность музея истории образования г. Якутска 

 

Методисты музея истории образования г. Якутска приняли участие в 

организации следующих городских и республиканских мероприятий: 

конкурс-вернисаж декоративно-прикладного искусства и рисунков 

«Литературно-театральный реквизит», торжественное мероприятие ко Дню 

пионерии Якутии «Встреча поколений», республиканская выставка 

«Страницы истории игрушек» в МКУ ЦБС ГО г. Якутска им. Белинского, 

подготовка выставки «Буквари» к Январскому совещанию педагогической 

общественности РС(Я) и др. 

15 марта состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-

летнему юбилею Музея истории развития образования города Якутска. 
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Подготовлено электронное издание «Славные страницы истории: музею 

Управления образования 25 лет». 

Состоялся переезд музея в просторное помещение на третьем этаже 

Дворца детского творчества. Подготовлена экспозиция, посвященная 

учреждениям дополнительного образования г.Якутска.  

К празднованию Дня Победы организована выставка совместно с 

библиотекарем-педагогом Неустроевой Н.И. Проведены лекции по заявкам 

для учащихся школ, студентов из ПИ СВФУ и ЯПК №1 на темы: «Из 

истории комсомола», «Истоки современного образования», «Из истории 

ДОД», «К 100-летию государственной системы дополнительного 

(внешкольного) образования в России».  

В рамках III научно-практической конференции «Авдеевские чтения» 

проведены музейные занятия для учащихся школ и ДДТ. В конце года 

подготовлена выставка «История новогодней игрушки», а также ретро-

фотозона. 

Оказана консультационная помощь в паспортизации музеев 

образовательных учреждений г. Якутска. Сотрудники музея участвовали в 

экспертных группах и жюри конкурсов и фестивалей.  

Проводится работа по инвентаризации и систематизации музейных 

фондов. 

Работы методиста Ивановой В.С. опубликованы в следующих 

изданиях:  

- книга «Дети войны- долина «Туймаада», статья «Дети, лишенные 

беспечного детства», ноябрь 2019 г.; 

- книга «Удивительный мир «Личности», «С Юбилеем, дорогие 

коллеги», октябрь 2019 г. ( составитель книги); 

- книга «Урдуккэ, утуогэ анаммыт олох», статья «Щедро делился 

жизненным, интеллектуальным и управленческим багажом», октябрь 2019 г.; 

- журнал «Сосновый бор», статья «Спасибо тебе, «Сосновый бор» за 

чудесные мгновения встреч, общения и отдыха», октябрь, 2019 г. 
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2.4. Социальная активность и социальное партнерство. 

Деятельность Якутского городского детского общественного движения 

«Юный горожанин» 

Якутское городское детское общественное движение «Юный 

горожанин» (далее - Движение) является общественным движением, 

состоящим из участников массовых общественных объединений городского 

округа «город Якутск». В 2019 году проведена работа по его юридической 

регистрации. 

Цель Движения: создание условий для формирования у детей и 

подростков гражданской инициативы и оказания содействия в воспитании 

подрастающего поколения. 

Задачи Движения:  

- развитие детского общественного движения в городе Якутске; 

- объединение и координация деятельности детских объединений, 

клубов по интересам, организаций и лиц, занимающихся воспитанием 

подрастающего поколения или содействующих формированию личности; 

- сохранение, популяризация и распространение знаний в области 

воспитания подрастающего поколения и формирования личности с учетом 

современных, информационных и инновационных технологий; 

- привлечение   внимания   общественности, органов местного 

самоуправления к проблемам детей и молодежи;  

- становление гражданской позиции подрастающего поколения путем 

коллективного взаимодействия. 

Нормативно-правовая база уставного вида деятельности: 

1. Устав якутского городского детского общественного движения 

«Юный горожанин» (утвержден Учредительной конференцией, протокол № 

1 от «29» октября 2019 года).  

2. План работы якутского городского детского общественного 

движения «Юный горожанин» на 2019 - 2020 год.  
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3. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения. Поставлен на учет в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ 09.01.2020 г. Номер ОГРН 1201400000010 

4. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц. 

Внесена запись о создании юридического лица 09 января 2020 г. 

Государственный регистрационный номер 1201400000010. 

29 октября 2019 года Дворец детского творчества стал 

муниципальным опорным центром Якутского регионального отделения 

Российского движения. 

На основании выше указанных целей и задач Движения деятельность 

осуществляется по следующим четырем направления:  

1. Личностное развитие 

2. Гражданская активность 

3. Военно-патриотическое направление 

4. Информационно-медийное направление 

В целях популяризации и развития детского движения в 

образовательных организациях городского округа «город Якутск» 

проводятся сборы, слеты, фестивали для школьников, семинары для 

педагогов-организаторов и старших вожатых,  информационная работа: 

ведение Instagram страницы ГДД «ЮГ».  

Проведенные мероприятия за 2019 год: 

1. 19 марта 2019 г. - Финал муниципального этапа конкурса 

организаторов детского движения «Вожатый года – 2019».  

2. 20 марта 2019 г. - Фестиваль городского детского движения 

«Юный горожанин» в рамках декады детского движения Республики Саха 

(Якутия), посвященной 95-летию Пионерии Якутии. 

3. 18 сентября 2019 г. -  Установочный семинар по развитию 

детского движения для заместителей директоров, педагогов и старших 

вожатых координирующих деятельность детских общественных 

объединений ГО «город Якутск». 
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4. 27 сентября 2019 г. - торжественное открытие уличной (летней) 

площадки Коворкинг-центра для подростков и молодежи «Параллель 62».  

5. С 30 сентября по 20 октября 2019 года во Всероссийском детском 

центре «Океан» прошла смена «Слет РДШ “В центре событий”». В смене 

приняли участие 11 обучающихся образовательных организаций ГО «город 

Якутск», активисты и лидеры детского движения, победители всероссийских 

и международных конкурсов и фестивалей.  

6. 29 октября 2019 г. - городской фестиваль детского движения 

«Юный горожанин». 

7. В рамках фестиваля прошла Учредительная конференция 

детского городского движения «Юный горожанин», на котором 

большинством голосов утвердили Устав, выбрали Председателя и Совет 

детского городского движения, торжественное открытие круглогодичной 

площадки для подростков — Коворкинг-центра «Параллель-62». 

8. 1 ноября 2019 г. ГДД «Юный горожанин» принял участие в 

общественном молодёжном форуме «Вектор». ГДД «Юный горожанин» 

провел деловую игру для участников направления «Вектор развития 

старшеклассников».  

9. 14 ноября 2019 г. – Приняли участие в Форуме детских 

общественных организаций Республики Саха (Якутия) “Наше Десятилетие” в 

рамках форума «Женщины долины Туймаада: Консолидация во имя детей». 

15 ноября 2019 г. - Танцевальная программа «Параллель 62».  

10.  20 ноября 2019 г. - Акция, посвященная Всероссийскому дню 

правовой помощи детям. 

11. 28 ноября 2019 г. члены Совета ГДД «Юный горожанин» 

приняли участие в качестве волонтеров на Дальневосточном форуме «Умный 

город – комфортная среда для жизни». 

12. 5 декабря 2019 г. – Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню детского движения Республики Саха (Якутия). 
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13. 14 декабря 2019 г. на Новогодней ярмарке «Тайны новогоднего 

сундука» Совет якутского городского детского движения «Юный 

горожанин» провел благотворительную акцию «Забота».  Вырученные 

средства были направлены на приобретение сухого корма для живого уголка 

Дворца детского творчества. 

14.  24 декабря 2019 г. активисты Якутского городского детского 

движения «Юный горожанин» организовали игровую программу с веселыми 

танцами и интересными конкурсами для участников новогодней Ёлки Главы 

города Якутска Сарданы Владимировны Авксентьевой. 

15. 29 декабря 2019 г. Совет ГДД  «Юный горожанин» провел 

новогоднюю игровую программу для участников Новогоднего бала Дворца 

детского творчества им. Ф.И. Авдеевой. 

По итогам деятельности за 2019 год на торжественном мероприятии 

«Поколение лидеров» Управления молодежи и семейной политики г. Якутска 

Якутское городское детское общественно движение «Юный горожанин» стал 

победителем в номинации «Надежда года». 

 

Работа с социальными партнерами 

 

Всего в 2019 году Дворцом детского творчества подписано 11 

Соглашений о сотрудничестве, в т.ч.: 

С образовательными организациями – 3 

С общественными организациями – 2 

С организациями науки и высшего образования- 4 

С государственными организациями – 2 

№ Наименование организации 

Дата 

подписания 

Соглашения 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сыланская СОШ имени профессора Г.П. Башарина» МО 

"Чурапчинский улус" 

24.04.2019 

2.  Государственное бюджетное учреждение "Академия наук РС(Я)" 07.05.2019 

3.  Якутское республиканское отделение «Всероссийское 01.07.2019 
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добровольное пожарное общество» 

4.  Институт проблем нефти и газа» Сибирского отделения Российской 

академии наук Федерального исследовательского центра "Якутский 

научный центр  

20.09.2019 

5.  Якутская республиканская общественная организация содействия 

реабилитации детей с кохлеарными имплантами "Шаг в мир 

звуков" 

27.09.2019 

6.  Институт непрерывного профессионального образования ФГАОУ 

ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова» 

01.10.2019 

7.  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Интеллектуально-творческий центр "Кэскил" им.Н.И. 

Протопоповой" МР "Вилюйский улус" 

03.10.2019 

8.  Лингвистический центр "Интенсус" 29.10.2019 

9.  Институт математики и информатики ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»  
30.10.2019 

10. 1 ГАУ РС(Я) «Детское издательство "Кэскил" имени Н.Е.Мординова 

- Амма Аччыгыйа» 
15.11.2019 

11.  ГУК РС(Я) «Музей и центр хомуса народов мира»  

 

 

3. Детский технопарк «Кванториум» - новая модель дополнительного 

образования 

 

Детские технопарки «Кванториум» – это уникальная среда для 

развития универсальных навыков и предметных компетенций через решение 

реальных кейсов.   

 В соответствии с планом работы проводятся занятия, направленные 

на погружение обучающихся детского технопарка в инженерную среду. За 

2019 год 1294 ребенка прошли обучение по образовательным программам: 

«виртуальная и дополненная реальность», «промробоквантум», «ITквантум», 

«космоквантум», «геоквантум», «энерджиквантум», «аэроквантум», 

«нейроквантум», «хайтек».  

В июне 2019 года между Министерством образования и науки 

Республики Саха (Якутия) и Окружной администрация города Якутска 

подписано Соглашение о безвозмездной передаче оборудования всех 

квантумов в муниципальную собственность. С 01 сентября 2019 года МБУ 

ДО «Дворец детского творчества» ГО «город Якутск» является 
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единственным региональным координатором работы Детского технопарка 

«Кванториум». 

Участие обучающихся ДТ «Кванториум» в региональном и 

федеральном мероприятиях за 2019 г.:  

- 315 участников республиканского/регионального уровня 

мероприятий (конкурсов, олимпиад и т.д.); 

- 96 участников федерального/международного уровня мероприятий 

(конкурсов, олимпиад и т.д.). 

Ежегодно организуется работа каникулярных смен по программе 

«Инженерные каникулы» на площадке детского технопарка «Кванториум», 

где в 2019 году приняли участие более 200 детей. Программа включает в себя 

комплекс мероприятий с целью привлечения новых участников в 

образовательные направления детского технопарка «Кванториум», а также 

популяризации исследовательской и изобретательской деятельности в 

области научно-инженерного творчества и повышения интереса детей к 

проблемам и перспективам исследований, разработок в технических и 

естественно-научных направлениях.  

Организованы выезды обучающихся на предприятия-партнеры в 

целях совместной реализации проектов с ООО «Майтона», АО «Водоканал», 

ГАУ «Технопарк «Якутия», IT – парк. Также организован выезд команды 

нейроквантума в ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет» для участия в очном этапе 

Всероссийского конкурса по отбору базовых образовательных организаций в 

апробации программно-аппаратного комплекса «Юный 

нейроисследователь».  

В соответствии с планом работы проводится организация научно-

практических семинаров и конференций, совещаний, «круглых столов», 

тренингов, мастер-классов, в том числе межрегиональных, по обмену 

инновационным опытом в области разработки программно-методического 
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обеспечения и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

по техническим и естественно-научным направлениям.  

В местности «Ус Хатын», во время самого масштабного мероприятия 

города Якутск - национального летнего праздника «Ысыах Туймаады-2019», 

состоялась республиканская выставка инновационных разработок «Sakha 

Innovation», где свои проекты представили 7 команд из детского технопарка 

«Кванториум».  

 На площадке Детского технопарка «Кванториум» г. Якутск 

организована образовательная сессия для школьных учителей, которые 

преподают в центрах образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 54 Центра «Точка роста» созданы в 2019 году на базах 

сельских школ Республики Саха (Якутия) в рамках проекта «Современная 

школа» – региональной составляющей национального проекта 

«Образование». 73 педагога из двух субъектов Российской Федерации 

прошли переподготовку, приобрели навыки работы с высокотехнологичным 

оборудованием, по робототехнике, геоинформационным технологиям, 

программированию на Python, работали с VR/AR-технологиями, 

проектировали материальную среду (промышленный дизайн). Отдельное 

внимание в курсе было уделено дизайн-мышлению и другим инструментам: 

мозговому штурму, ТРИЗ (теории решения изобретательских задач), 

презентации и рефлексии.  

Также сотрудники ДТ «Кванториум» участвовали в различных 

мероприятиях по обмену инновационным опытом, в таких как WorldSkills 

Russia Juniors, федерального проекта «Умный город», панельной дискуссии II 

Всероссийской конференции по нейрообразованию, посвящённой созданию 

платформы для нейрообразования, XI республиканской политехнической 

научно-практической конференции «От ученических исследований до 

научных открытий» и т.д. 

Заключены соглашения о сотрудничестве с ГАУ «Технопарк 

«Якутия», соглашение об интеллектуальном партнерстве с Северо-
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Восточным федеральным университетом им. М.К. Аммосова, соглашение о 

сотрудничестве с ООО «Группа компаний «Синет», БФ «Индрайвер», ООО 

«Майтона», АО «Водоканал», с Ассоциацией «Внедрения инноваций в сфере 

3Д образования» (г. Санкт-Петербург), ООО «Алгоритмика» (г. Москва), 

ООО «Компьютерные системы биоуправления» (г. Новосибирск). 

По итогам федерального конкурсного отбора в рамках регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 

Республике  Саха (Якутия) на базе Детского технопарка «Кванториум» будет 

открыт мобильный технопарк «Кванториум».  

Приняты Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 05 июля 

2019 г. № 499-РГ «О создании и функционировании мобильного технопарка 

«Кванториум» в Республике Саха (Якутия)» и Распоряжение Главы 

Республики Саха (Якутия) от 27 декабря 2019 г. № 757-РГ «О внесении 

изменений в распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 26 октября 

2018 г. № 895-РГ «О создании и функционировании мобильного технопарка 

«Кванториум» в Республике Саха (Якутия)». 

Региональным оператором мобильного технопарка «Кванториум» 

определен МБУ ДО «Дворец детского творчества имени Ф.И. Авдеевой» 

городского округа «город Якутск».  

В условиях экстремального климата и ужесточения правил перевозки 

детей мобильный технопарк «Кванториум» позволит охватить 6 

муниципальных районов и создать возможность обучающимся проявить себя 

в инженерной сфере, принять участие в различных мероприятиях научно-

технического творчества.  

Приказом Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) от 30.10.2019 №01-10/1477 «Об утверждении перечня МО РС(Я), на 

территории которых планируется функционирование МТ «Кванториум», 

определен перечень муниципальных районов, на территории которых 

планируется функционирование мобильного технопарка «Кванториум»: 

Центральная группа улусов (районов) (2 агломерации):  
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1. Городской округ «город Якутск»; 

2. Намский улус. 

Вилюйская группа улусов (районов) (2 агломерации):  

3. Вилюйский район; 

4. Верхневилюйский улус. 

Заречная группа улусов (районов) (2 агломерации):  

5. Мегино-Кангаласский улус; 

6. Усть-Алданский улус.  

Мобильный технопарк «Кванториум» начнет свою работу с 2020 года 

на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 

с муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, и образовательными организациями, на базе которых 

организованы агломерации. 

 

4. Административно-хозяйственная деятельность 

4.1. Охрана труда и обеспечение безопасных условий 

- обеспечение работников специальной одеждой и средствами 

индивидуальной защиты; 

- проведены вводные и первичные инструктажи по охране труда, также 

проведен целевой инструктаж; 

- проведено обучение по пожарно-техническому минимуму; 

- обновлены инструкции по охране труда; 

- проведено обследование для профилактики работников в ГБУ РС(Я) 

«РЦМП» в количестве 120 человек; 

- проведен периодический медицинский осмотр сотрудников учреждения в 

количестве 142 работников; 

- проведены лабораторные испытания диэлектрических перчаток и ботов, 

лабораторные исследования воды в санузлах и освещенности в учебных 

кабинетах; 

- проведена вакцинация от кори работников в количестве 121 работников; 
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- приобретены медикаменты для оказания первой помощи и укомплектованы 

аптечками учебные кабинеты и вахты. 

4.2. Гражданская и антитеррористическая защищенность, пожарная 

безопасность объектов образовательного учреждения 

- обновлены инструкции и приказы по пожарной безопасности; 

- проведена проверка наружных противопожарных гидрантов, подходов и 

подъездов к ним, приобретение и технический осмотр огнетушителей, также 

проведены работы по испытанию внутреннего противопожарного 

водопровода на работоспособность и вертикальных пожарных лестниц 

актового зала; 

- установка и замена дверей на пожарных выходах Концертного зала и в 

Учебном корпусе; 

- приобретение и установка пиростикеров в количестве 11 штук в 

электрощитовом и серверном помещении; 

- проведена работа по обследованию объектов на соответствие требованиям 

нормативных документов по пожарной безопасности; 

- проведена учебная эвакуация воспитанников и сотрудников из здания 

Дворца; 

- выполнена огнезащитная обработка тканевых материалов концертного зала, 

огнезащитная обработка пола зрительного зала; 

- проведена работа по устранению нарушений требований по пожарной 

безопасности, выявленных в ходе проведения плановой  проверки в мае 2019 

года; 

- регулярно проводятся инструктажи по пожарной безопасности для 

сотрудников учреждения 

4.3. Состояние материально-технической базы и оснащенность 

Содержание зданий и сооружений: 

- обеспечение нормального функционирования объектов (подготовка к 

отопительному сезону, обслуживание узлов учета, обеспечение 

температурно-влажностного режима); 
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- обеспечение уровня безопасности (установка видеонаблюдения в 

концертном зале, безаварийная работа инженерно-технических систем); 

- поддержание санитарного-гигиенического состояния объектов и 

территории учреждения; 

- установка уличного освещения; 

- озеленение и благоустройство территории. 

Модернизация локальной вычислительной сети Учреждения: 

- утверждены инструкции и приказы по информационной безопасности и 

защите информации, электронно-цифровой подписи и по обработке и защите 

персональных данных работников; 

- приобретено оборудование на сумму 100000 рублей для построения 

локальной вычислительной сети в отдельно стоящем здании (экологический 

коттедж). Настройка подключения к учебному корпусу; 

- настройка существующей локальной вычислительной сети в учебном 

корпусе. Приобретение оборудования в сумме 200000 рублей и построение 

беспроводного сегмента сети в учебном корпусе и концертном зале; 

- построена ИТ - инфраструктура Учреждения. 

Материальная-техническая оснащенность.  

Приобретены: 

- коммуникационный шкаф в кол-ве 1 шт. для организации узла связи 

локальной вычислительной сети; 

- управляемый коммутатор с PoE в кол-ве 2 шт. для организации узла связи 

локальной вычислительной сети; 

- комплект тарелок для беспроводного доступа к локальной вычислительной 

сети учреждения; 

- системный блок для работы с системой 1С: Предприятие; 

- интерактивная панель на мобильном шасси; 3 комплекта персональных 

компьютеров; цветной лазерный принтер формата А3; 

- стулья для конференц-зала в кол-ве 100 шт. 
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4.4. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности  

за 2019 год 

Наименование показателя Сумма, в руб. 

Муниципальное  задание, в том числе:  180 126 455,14 

Заработная плата 119 127 172,31 

Начисление на заработную плату 36 244 846,80 

Расходы на прочие выпллаты 2 795 647,40 

Расходы на услуги связи 287 915,00 

Расходы на коммунальные услуги 6 307 221,07 

Расходы на аренду имущества 6 312 200,00 

Расходы на содержание имущества 4 530 587,51 

Расходы на прочие услуги 1 176 302,90 

Расходы на услуги по страхованию 85 998,24 

Расходы на оплату больничных листов за счет 

предприятия 
400 000,00 

Прочие расходы 1 627 700,00 

Расходы на приобретение МЗ 1 230 863,91 
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4.5. Исполнение плана ФХД по внебюджетной деятельности за 2019 год 

 

Наименование показателя Сумма, в руб. 

Внебюджетная деятельность, в том числе 7 780 287,92 

Заработная плата 
581862,09 

Расходы на прочие выплаты 59 799,40 

Начисление на заработную плату 152 466,76 

Расходы на услуги связи 68 000,00 

Расходы на транспортные услуги 200 000,00 

Расходы на содержание имущества 1 070 919,00 

Расходы на прочие услуги 2 493 961,59 

Прочие расходы 182 739,00 

Расходы на приобретение ОС 2 057 548,00 

Расходы на приобретение строительных МЗ 912 992,08 
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4.6. Проведение ремонтных работ и содержание объектов учреждения 

В 2019 году были произведены ремонтные работы: 

- по восстановлению основного силового кабеля Концертного зала; 

- ремонт внутренней отделки кабинетов: коворкинг-центр (216), 

конференц -зал (215), бином (212,206,308), химия (309); кабинетов 2 этажа 

учебного корпуса и концертного зала; 

- оформление холла и коридора учебного корпуса; 

- переезд и оформление музея; 

- частичная замена оконных блоков в концертном зале; 

- ремонт внутренней отделки кабинетов и саузла Экологического 

коттеджа; 

- ремонт санузла 3 этажа Учебного корпуса; 

- замена и установка светодиодных ламп в учебных помещениях. 

 

5. Внебюджетная деятельность 

 

5.1. Платные образовательные услуги 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

№706 «Об утверждении Правил платных образовательных услуг», 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 (в редакции от 

03.07.2016г.) «О защите прав и потребителей».  

Обновлено Положение об оказании платных образовательных услуг, 

разработан договор об оказании услуги с целью удовлетворения 

образовательных потребностей населения.  

В течение данного периода реализованы платные 

общеобразовательные программы на общую сумму 2 874 344,20 руб, в том 

числе:   

 «Ментальная арифметика» с охватом 33 обучающихся. Педагог 

Сивцева М.В.; 
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 «Группа продленного дня» - 19 обучающихся. Педагог Семенова 

Н.М.; 

 «Математика и головоломка» - 31 обучающихся. Педагог Белина 

Г.В.; 

 «Подготовка к школе» - 27 обучающихся. Педагог Петрова Т.Н. 

 А также проведены краткосрочные курсы:  

 «Летняя дипломатическая школа» - 25 обучающихся; 

 Обществознание – 45 обучающихся; 

 Математическая школа «Бином» - 15 обучающихся; 

 Инженерные каникулы – 27 обучающихся.  

 

 

5.2. Грантовая деятельность  

В 2019 году МБУ ДО «Дворец детского творчества» выиграл 

следующие гранты: 

Грант Министерства просвещения РФ в рамках реализации 

мероприятия «Создание и поддержка функционирования организаций 

дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе 

школ для углубленного изучения математики и информатики в рамках 

федерального проекта “Кадры для цифровой экономики” национальной 

программы “Цифровая экономика” государственной программы Российской 

Федерации “Развитие образования” с проектом «Кружок математики и 

информатики «MIT-школа «БИНОМ». Сумма гранта составила 2 млн. 500 

тыс.руб. Средства были получены ремонт помещений и приобретение 

оборудования для кабинета математики. (также на оплату труда 

приглашенных высококвалифицированных педагогов, командировочные 

расходы педагогов, организационные расходы); 

Грант на выявление и развитие талантливых и одаренных детей в сфере 

культуры и искусства в рамках подпрограммы «Развитие» Целевой 

программы Некоммерческой организации «Целевой фонд будущих 



46 
 

 
 

поколений Республики Саха (Якутия)» «Во имя будущего» на 2016 – 2020 

годы с проектом «Благотворительное театрализованное представление 

«Музыка Победы», посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне». Сумма гранта составила 500 тыс.руб. На средства гранта будет 

приобретено  музыкальное оборудование для оркестра народных 

инструментов ДДТ. 
Кроме того, в 2019 году Дворец детского творчества выступил 

партнером проектов Якутского республиканского общественного движения 

по поддержке гражданских инициатив в воспитании и дополнительном 

образовании детей «Воспитание - всем обществом».  

На реализацию проекта «Коворкинг-центр для детей и подростков 

«Параллель 62» получены субсидии Министерства по делам молодежи и 

социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) на сумму 500 

тыс.руб. на создание уличной площадки проекта и субсидия Окружной 

администрации города Якутска на сумму 210 тыс.руб. на создание 

круглогодичной площадки коворкинг-центра. Проект успешно реализован, 

осенью состоялось торжественное открытие нового инновационного объекта 

для детей и подростков и коворкинг-центр плодотворно ведет работу в 

стенах Дворца детского творчества. 

Для реализации проекта «Безопасная дорога детства» привлечены 

средства Целевого фонда будущих поколений в сумме 300,0 тыс.руб. 

Средства направлены на приобретение обучающего оборудования и 

инвентаря по технике безопасности на дороге, открытие велоплощадки 

«Безопасная дорога детства». Для продолжения проекта выигран 

федеральный конкурс Фонда президентских грантов на сумму 500,0 тыс.руб. 

На подготовку и проведение новогоднего спектакля «Тайна ледяного 

дворца» для детей ГО «город Якутск» привлечены средства Окружной 

администрации города Якутска на сумму 155 тыс.руб. 
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Всего на реализацию проектов МБУ ДО «Дворец детского 

творчества» в 2019 году из различных источников привлечено 4 млн. 165,0 

тыс.руб. В том числе: 

- федеральные – 2 500,0 тыс.руб. (60%); 

- республиканские – 1 300,0 тыс.руб. (31%) 

- муниципальные – 365,0 тыс.руб. (9%). 

Также Дворцом детского творчества ведется активная работа по 

участию в конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах, проводимом Министерством финансов 

РС(Я) в 2020 году с проектом «Ремонт кровли и замена светового 

оборудования сцены концертного зала Дворца детского творчества 

им.Ф.И.Авдеевой ГО «город Якутск». Возможная сумма привлечения 3 

млн.руб. 

 

6. Информационное обеспечение деятельности учреждения.  
 

6.1. Публикации в СМИ. 

Информационная открытость деятельности учреждения 

обеспечивается через официальные сайты и социальные сети: 

http://ddt.yaguo.ru/  

https://www.instagram.com/ddt.yakutsk  

http://yaguo.ru/node/ 

https://www.instagram.com/kvantorium.yakutia 

https://www.youtube.com/channel/UCbkOS1xZTRdasRfYMtDCcEw 

 

7. Задачи на 2020 год 
 

1. Реализация проекта развития дополнительного образования детей на 

территории городского округа «город Якутск» «Якутск – город 

креативного развития детства»; 

2. Разработка  программы развития учреждения сроком на 3 года. 

http://ddt.yaguo.ru/
https://www.instagram.com/ddt.yakutsk
http://yaguo.ru/node/
https://www.instagram.com/kvantorium.yakutia
https://www.youtube.com/channel/UCbkOS1xZTRdasRfYMtDCcEw
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3. Совершенствование и развитие деятельности Музея развития 

образования г. Якутска.  

4. Создание мобильного приложения - электронный персональный путь 

реализации личностного потенциала через обучение в образовательном 

учреждении; 

5.  Организация Центра обучения безопасному поведению; 

6. Предоставление платных услуг населению; 

7. Реализация проекта «Музыка Победы», посвященного 75-летию 

Победы  в Великой  Отечественной войне. Организация сбора средств к 

75-летию Победы в ВОВ; 

8. Развитие деятельности городского детского движения  «Юный 

горожанин». 

9.  Проведение ремонтных работ и эксплуатация зданий (сооружений); 

10.  Озеленение и благоустройство территории. 

 

 

 

Директор                                                         М.П.Петрова 

 

 

22 января 2019 г. 


